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Об утверждении муниципальной программы  

«Одаренные дети» на 2018-2020 годы. 
 

В соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.11.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Муниципального казенного учреждения Отдел образования 

администрации Илекского района Оренбургской области приказываю: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Одаренные дети» на 2018-

2020 годы согласно приложению 1. 

2. Довести настоящий приказ до руководителей образовательных 

организаций муниципального образования Илекский район. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 

муниципальной 

программы              

«Одаренные дети» на 2018-2020 годы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

МКУ Отдел образования администрации Илекского 

района 

Участники мероприятий 

муниципальной 

программы             

МКУ Отдел образования администрации Илекского 

района, образовательные организации 

Цель муниципальной 

программы                      

Эффективное функционирование районной системы 

поиска и поддержки талантливых детей. 

Задачи муниципальной 

программы                    

- развитие системы подготовки и проведения 

интеллектуальных, творческих и спортивных 

олимпиад, смотров, конкурсов и соревнований для 

проявления, поддержки  и общественного признания 

талантливых детей; 

- расширение сети объединений дополнительного 

образования в образовательных организациях для 

развития интеллектуальных, технических, творческих, 

спортивных способностей и социальной активности 

детей;   

- повышение квалификации руководителей, учителей, 

психологов, педагогов дополнительного образования 

по организации, содержанию и методике выявления 

наиболее способных и одаренных школьников, 

развития способности и таланта, созданию условий в 

общеобразовательных организациях для проявления 

способностей и талантов;  

- обеспечение постоянного методического 

сопровождения деятельности образовательных 

организаций по выявлению и поддержке одаренных 

детей;  

- стимулирование развития у детей талантов и 

способностей, в том числе посредством реализации 

мероприятий по их материальной поддержке. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы     

2018-2020 годы 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы     

- доля школьников, участвующих в муниципальных и 

областных мероприятиях по поддержке талантливых 

детей от общего числа школьников; 
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- доля школьников, участвующих в этапах 

всероссийской и областной олимпиады школьников от 

общего числа школьников; 

  - доля обучающихся, принимающих участие в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, турнирах и т.д. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы 

 

Финансирование данной программы осуществляется за 

счёт бюджетного финансирования.  

Объем финансирования может изменяться при 

утверждении бюджета на очередной финансовый год. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации     

муниципальной 

программы                           

- увеличение доли школьников, принимающих участие 

в этапах всероссийской олимпиады школьников – с 

43% в 2017 году до 55% в 2020 году; 

- увеличение доли школьников, участвующих в 

школьных, муниципальных и областных конкурсах, 

спартакиадах, олимпиадах, конференциях и т.д. – с 

80% в 2017 году до 85% в 2020 году; 

- увеличение количества одаренных детей школьного 

возраста - победителей региональных, всероссийских 

конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, 

проведенных в рамках программы;  

- увеличение количества региональных, всероссийских 

конкурсов, соревнований, олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, проведенных для выявления 

одаренных детей в различных областях деятельности 



2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

муниципальная программа 

 

В настоящее время к ведущим задачам современной государственной 

политики отнесено эффективное использование интеллектуального 

потенциала личности. Темп развития современного общества ставит новые 

задачи перед государственной системой образования. Развитие в 

современном российском обществе политических, социальных, технических 

и экономических процессов вызвало необходимость создания системы 

поддержки и развития талантливых детей.  

В контексте президентской инициативы «Наша новая школа», как одна 

из составляющих, выделена работа с талантливыми детьми. Оптимальной 

моделью системы работы с талантливыми детьми является многоуровневая 

структура, позволяющая выявить, создать условия и обеспечить развитие 

талантливых школьников. 

Задача развития системы поиска и поддержки школьников с высокими 

интеллектуальными способностями, создания оптимальных условий для  

развития их творческой и исследовательской  деятельности, формирования 

активной жизненной позиции, профессионального самоопределения - одна  

из приоритетных в сфере образования.  

Работа с одаренными детьми, затрагивающая организационные, 

кадровые, нормативно-правовые, материально-технические, стимулирующие, 

информационные, научно-методические ресурсы направлена на выявление, 

поддержку и развитие школьников на всех уровнях: школьном, 

муниципальном, региональном. 

        По состоянию на 01.01.2017 года в системе муниципального 

образования   функционирует 29 образовательных организации.   

         В общеобразовательных организациях обучается 2985 обучающихся. 

В рамках выполнения раздела «Одаренные дети» муниципальной 

программы «Развитие системы образования Илекского района» 

сформирована система поддержки одаренных учащихся, творчески 

работающих педагогов. 

 В отчетный период  главой района были вручены премии педагогам (6 

учителей), подготовившим 2 победителей и 5 призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады и областной олимпиады школьников. Стало 

традиционным проводить награждение талантливой молодежи в 

соответствии с положением о премии главы Илекского района «Талантливой 

молодежи», в рамках которого были награждены премиями 12 детей района. 

В рамках исполнения курса «Моё Оренбуржье», положения о проведении 

экскурсионных поездок по культурному комплексу «Национальная деревня» 

и выставочному комплексу «Салют, Победа!» организованы 5 поездок для 

детей в город Оренбург. Так же были организованы экскурсионные поездки 

для учащихся 5-11 классов, состоящих на профилактических учетах, в храмы, 

мечети, «святые места» -3. 

 За успехи в совершенствовании содержания и форм патриотического 
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воспитания школьников, большой личный вклад в воспитании 

подрастающего поколения – 3 заместителя директора по воспитательной 

работе, 3 педагога дополнительного образования, 5 старших вожатых 

награждены грамотами и благодарственными письмами отдела образования. 

 Ежегодно 16 лучших учеников района получают муниципальную 

стипендию. 

На августовской конференции за активную совместную работу были 

награждены 4  – активных членов родительской общественности школ 

района, 3 – представителей общественных организаций. 

Одним из ведущих критериев  эффективности работы является результат 

обучения. Ежегодно выпускники района получают медали за отличные 

результаты в обучении. В 2017 году 11 учащихся награждены медалью «За 

особые успехи в учении».       

  Большая часть выпускников 11 класса приоритетным считает 

поступление в высшие учебные заведения, более 70%  выпускников 

поступают в вузы.  

        С целью выявления и развития у учащихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, для 

участия в олимпиадах муниципального, регионального, российского и 

международного уровней  ежегодно проводится  всероссийская олимпиада 

школьников.    

Ежегодно в районе проводится всероссийская  олимпиада  школьников: 

в октябре школьный этап, в ноябре, декабре  – муниципальный этап.  

 В олимпиаде участвовали учащиеся 16 школ, всего 538 участников 4, 7- 

11 классов (в 2016-2017  учебном году 534 участника).  В олимпиаде приняли 

участие 38 учащихся 4 классов, в прошедшем году 34 учащихся, 20 - по 

русскому языку, 18 – по математике. 

Наибольшее количество призеров районной олимпиады в Илекских 

№1 и №2, Озерской, Кардаиловской  школах.  Следует отметить 

положительную динамику результатов учащихся Димитровской и 

Сладковской школ по сравнению с предыдущими годами.   

По итогам выступлений в муниципальном этапе сформирована 

команда участников в региональном этапе. В этот же период проводилась 

олимпиада по татарскому языку и литературе. Победителем регионального 

этапа областной олимпиады по татарскому языку стала ученица 8 класса  

МБОУ Озерская СОШ  Нигматуллина Ляйсира, призером Зулхузина Алсу, 

ученица 9 класса (учитель Тамендарова Гульнара Габделсалямовна МБОУ 

Озерская СОШ), победителем регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии стала ученица 11 класса МБОУ 

Нижнеозернинская СОШ Шарипова Айза (учитель Пятина Елена Сергеевна).  

Сегодня в системе образования, в первую очередь, преследуется цель - 

выявить талантливого ребенка, чему будет способствовать реализация 

районной программы «Одаренные дети» на 2018-2020 годы.  
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Разрозненность и бессистемность проведения мероприятий по 

выявлению наиболее способных и талантливых школьников без создания 

условий их дальнейшего сопровождения на уровне школы, муниципального 

образования не обеспечивает сохранение и развитие одаренности, широкого 

общественного признания и успешной социализации школьников в 

творческой и высокотехнологической взрослой среде.  

Имеющийся опыт в работе с одаренными детьми нуждается в 

совершенствовании и развитии.  

Современные социально-экономические условия диктуют 

необходимость реализации муниципальной программы «Одаренные дети».      

Необходимо отметить, что для осуществления организационных 

мероприятий с одаренными и талантливыми детьми необходимы целевые 

средства, которые обеспечат работу с детьми не только в рамках 

образовательной организации, но и позволят ребятам выезжать на областные, 

региональные конференции, соревнования, олимпиады, участвовать в 

различных профильных сменах, проводимых не только на территории 

Иркутской области, но и за ее пределами. 
 

3. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации 

муниципальной программы 
 

           Цель муниципальной программы:  эффективное функционирование 

районной системы поиска и поддержки талантливых детей. 

Задачи муниципальной программы: 

- развитие системы подготовки и проведения интеллектуальных, творческих 

и спортивных олимпиад, смотров, конкурсов и соревнований для проявления, 

поддержки  и общественного признания талантливых детей; 

- расширение сети объединений дополнительного образования в 

образовательных организациях для развития интеллектуальных, технических, 

творческих, спортивных способностей и социальной активности детей;   

- повышение квалификации руководителей, учителей, психологов, педагогов 

дополнительного образования по организации, содержанию и методике 

выявления наиболее способных и одаренных школьников, развития 

способности и таланта, созданию условий в общеобразовательных 

организациях для проявления способностей и талантов;  

- обеспечение постоянного методического сопровождения деятельности 

образовательных организаций по выявлению и поддержке одаренных детей;  

- стимулирование развития у детей талантов и способностей, в том числе 

посредством реализации мероприятий по их материальной поддержке.          
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Целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач  

муниципальной программы: 

 

Значения целевых показателей 
 

 N   

п/п  

   Наименование    

     целевого      

    показателя     

Ед.  

изм. 

        Значения целевых показателей         

отчетны

й 

  год 

2016    

текущий  

  год   

2017  

(оценка) 

 первый   

   год    

действия  

програм

мы 

2018 

второй  

год    

действия  

програм

мы 

 

2019 

   год     

завершени

я 

 действия  

программ

ы  

2020 

        Программа   «Одаренные дети» на 2018-2020 годы 

1.1  Количество 

школьников, 

участвующих в 

муниципальных и 

областных 

мероприятиях по 

поддержке 

талантливых детей 

от общего числа 

школьников. 

чел 

 

116 

 

116 

 

117 

 

117 

 

118 

 

1.2 Доля школьников, 

участвующих в 

различных этапах 

всероссийской, 

областной 

олимпиад 

школьников от 

общего числа 

школьников 

% 41% 43% 45% 50% 55% 

1.3 Доля обучающихся, 

принявших участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах, 

конференциях, 

турнирах и т.д. 

% 78% 80% 80% 82% 85% 

        

Сроки реализации муниципальной программы:  2018-2020 годы. 
 

4. Ресурсное обеспечение программы 

            Финансирование программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета, в рамках финансирования муниципальной программы «Развитие 

системы образования Илекского района». 

             Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета 

на очередной финансовый год. 



5. Механизм реализации программы 

Ответственным исполнителем программы является отдел образования администрации Илекского района. 

Система организационных и управленческих взаимодействий между ответственными исполнителями 

муниципальной программы и участниками осуществляется через: 

- создание и функционирование информационного банка одаренных и талантливых детей; 

- создания оптимальной структуры управления педагогическим образованием, обеспечивающей эффективное решение 

задач муниципальной программы; 

- совершенствования системы непрерывного педагогического образования по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации педагогических кадров по тематике муниципальной программы. 

Ответственность за реализацию муниципальной программы и обеспечение достижения запланированных значений 

целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы в целом несет исполнитель 

муниципальной программы. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Основные 

направления 

деятельности 

               

               Содержание деятельности 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ: 

Сроки 

исполнени

я 

1 

 

 

Организационно

-управленческое 

обеспечение 

Разработка программы по выявлению особо одарённых и 

талантливых детей в общеобразовательных организациях 

Илекского района на 2018-2020 годы. 

Проведение мониторинга работы с одаренными детьми. 

Составление  плана работы с одаренными детьми. 

Подготовка и проведение диагностической работы.  

Изучение интересов и склонностей обучающихся, 

уточнение критериев всех видов одаренности: 

интеллектуальной, творческой, художественной.  

Формирование системы внеурочной работы с 

одаренными детьми:  

Организация системы исследовательской работы 

школьников.  

Разработка нормативно - правового 

обеспечения организации работы с 

одаренными школьниками в Илекском 

районе:  

1.Формирование банка  федеральных, 

региональных и муниципальных нормативных 

актов, регулирующих работу по выявлению 

особо одарённых и талантливых детей  

в общеобразовательных организациях 

Илекского района. 

2.Разработка  нормативно-правовой 

документации   по выявлению особо 

одарённых и талантливых детей  

в общеобразовательных организациях 

Илекского района. 

3. Внесение изменений в действующие  

муниципальные нормативно-правовые акты и 

нормативно-правовую базу 

 

2017 г. 

 

 

2018-2020 

уч. г. 

 

 

2018-

2020уч. г. 

 

 

2018-

2020уч. г. 
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общеобразовательных учреждений (уставы, 

положения и т.д.) 

2 Развитие и 

поддержка 

организаций 

работающих с 

одаренными 

детьми. 

 

 

Целевая поддержка образовательных организаций, 

работающих с одаренными детьми, укрепление их 

материальной базы   

Организация  совместной работы образовательных 

организаций района с вузами по различным 

направлениям.  

Программно-методическое обеспечение работы 

образовательных организаций по выявлению и развитию 

одаренных детей. 

Работа центра довузовской подготовки, 

работа районной очно- заочной школы «Мир»  

 

 постоянно 

 

3 Осуществление 

социальной 

поддержки 

одаренных 

детей. 

 

Подготовка и  проведение школьного, муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников. 

 Обеспечение участия  сборных команд школьников во   

всероссийских олимпиадах, конкурсах, слетах. 

Проведение конференций и выставок, издание 

творческих и научно-исследовательских работ 

победителей муниципальных, всероссийских конкурсов. 

Организация участия одаренных учащихся в 

профильных сменах оздоровительных лагерей.  

 

 

 

 

 

Дистанционные конкурсы «Коала», 

«Кенгуру», «Золотое руно», «Русский 

медвежонок», «Чип», «British Bulldog» и т.д.  

Научно-практическая конференция учащихся 

«Юность. Наука. Третье тысячелетие» 

Районный этап конкурса юных чтецов «Живая 

классика»  

Конкурс детского творчества «Зажги звезду» 

Районный конкурс «Ученик года» 

 

Районный фестиваль «Бал Л.И. Чайковской» 

Школьный, районный, областные этапы 

«Юннат». 

 Участие в эколого-краеведческих конкурсах. 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

для школьников. 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады для школьников 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Постоянно 

 

 

март, 

ежегодно 

март, 

ежегодно 

апрель, 

ежегодно 

март, 

ежегодно 

март, 

ежегодно 

ежегодно 

по плану 

ОДЭБЦ 

сентябрь – 

октябрь 

ноябрь- 

декабрь 

январь- 
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февраль 

Система поощрения одаренных учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премии глав сельских администраций, 

выпускников, которые выплачиваются по 

итогам учебного года. 

Муниципальная стипендия учащимся 9-11 

классов. 

Премии победителям и призерам 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Награждение медалистов школ. 

Проведение мероприятия «Бал медалистов». 

Обучение одаренных учащихся в районной 

очно- заочной школе «Мир». 

Организация проведения районного 

новогоднего мероприятия Главы района. 

Награждение учащихся, имеющих 100 

бальный результат по итогам единого 

государственного экзамена. 

Выплата премии главы района талантливой 

молодежи. 

Направление наиболее способных учащихся 

для поступления в губернаторский 

многопрофильный лицей для одаренных детей  

Система мероприятий поддержки одаренных 

детей: районная научно-практическая 

конференция, конкурсы ученик года, лидер 

ежегодно  
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года. 

Направление одаренных детей в областные и 

профильные лагеря, работа районных 

профильных.лагерей по различным 

направлениям. 

Вручение благодарственных писем главы 

района лучшим выпускникам 11-х классов, 

победителям и призерам регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

 

Поощрение педагогов,  подготовивших победителей и 

призеров всероссийских олимпиад, конкурсов, 

фестивалей.  

 

 

Премия главы района , благодарственные 

письма главы района, почётные грамоты 

отдела образования, благодарность 

заведующего отделом образования 

 

ежегодно 

 

 

4. 

Организация 

мероприятий по 

различным 

направлениям 

работы с 

одаренными 

детьми. 

 

Информационное обеспечение различных мероприятий 

программы. 

Проведение мониторинга работы с одаренными детьми. 

Составление  плана работы с одаренными детьми. 

Составление ежегодного плана подготовки учащихся к 

участию во всероссийской олимпиаде школьников. 

Изучение интересов и склонностей обучающихся, 

уточнение критериев всех видов одаренности: 

интеллектуальной, творческой, художественной.  

Формирование системы внеурочной работы с 

одаренными детьми в районе. 

Организация системы исследовательской работы 

школьников.  

Организация лагеря летнего отдыха для одаренных детей 

по различным направлениям.  

 

Размещение информации в районной газете 

«Урал». 

Разработка плана подготовки обучающихся, 

проявляющих выдающиеся способности, к 

участию во всероссийской олимпиаде 

школьников в учебном году. 

Формирование банка данных одаренных 

учащихся. 

Организация профильных смен в лагерях 

дневного пребывания, организация работы 

палаточного лагеря туристко – спортивного 

лагеря.  

Постоянно 

 

сентябрь, 

ежегодно 

 

постоянно 

 

 

ежегодно 

5  Развитие 

системы 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

кадров, 

Подготовка и повышение квалификации кадров по работе 

с одаренными детьми. 

 

 

 

 

Повышение квалификации кадров по теме 

«Работа с одаренными детьми». 

Определение целей работы, проведение 

семинаров («Организация поисково-

исследовательской, экспериментальной 

деятельности в школе», «Обеспечение 

постоянно 
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работающих с 

одаренными 

детьми. 

 

 

Создание творческой группы учителей района, 

работающих с одаренными детьми. 

 

эмоционального положительного фона 

обучения»), совещаний, обобщение опыта 

работы, подведение итогов. 

Создание индивидуальной программы 

педагогов  по развитию творческого 

потенциала талантливого ученика 

 

 

 

постоянно 

6. Создание 

системы 

психолого-

медико-

социального 

сопровождения 

Сохранение ставок педагогов- психологов в 

образовательных организациях района 

Апробация и внедрение диагностического 

инструментария выявления одаренных детей 

Работа, направленная на выявление детей, 

имеющих специальные способности 

(музыкальные, изобразительные, физические 

и т. п.).  Опрос родителей, учителей, анализ 

продуктов деятельности во внеурочное время. 

Наблюдение за деятельностью учащихся на 

уроках и внеурочное время.  

постоянно 

7. Научно-

методическое и 

образовательное 

направление 

Разработка индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с особенностями одаренного ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание системы дополнительного образования как 

условия для саморазвития и самореализации 

Формирование учебного плана ОО района в 

соответствии с запросом родителей, 

учащихся, особенностями одарённых детей. 

Внедрение в образовательные программы 

учреждений индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных 

детей. 

 Ведение в ОО накопительной системы  

оценивания образовательных достижений 

учеников с помощью портфолио. 

 Ведение банка данных учеников с целью 

отслеживания достижений и накопления 

информации об одаренных детях. 

Распространение материалов из опыта работы 

учителей района  и ОО по работе с 

одаренными детьми. 

Разработка программ по созданию системы 

работы с одаренными детьми в ОО 

Работа районной  школы «Мир»» (ДТ, ИМЦ) 

Работа районной школы «Лидер» (ДТ, ИМЦ) 

Работа школы довузовской подготовки. (ДТ, 

ИМЦ) 

Ежегодно 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

Ежегодно 
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Организация и содержание программы 

Приоритетные направления работы с 

одаренными детьми 

Мероприятия по развитию интеллектуальных способностей учащихся. 

 

Сроки: 

Разработка нормативно - правового обеспечения организации работы с одаренными школьниками в Илекском районе 

Разработка нормативно - правового 

обеспечения организации работы с 

одаренными школьниками  

Нормативно - правовое обеспечение организации работы с одаренными 

школьниками в Илекском районе 

 Муниципальная программа «Развитие системы образования Илекского района” 

 Муниципальная программа «Одаренные дети Илекского района» на 2018–2020 

годы.  

 Приказ РОО № 154 -р  от 22.09.2003 г. «О создании районной очно- заочной 

школы для одаренных детей «Мир».  

 Приказ РОО № 270-р от  10.11.2009 г. «О муниципальной стипендии для 

поддержки способных и талантливых учащихся общеобразовательных 

учреждений в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в Илекском районе» 

 Приказ МБОУ ДОД ДДТ № 21 от 15.03.2011г. «Об утверждении 

положения о районном научном обществе учащихся» 

 

Развитие и поддержка организаций, работающих с одаренными детьми.  

Организация  совместной работы 

образовательных организаций района с 

вузами по различным направлениям. 

Работа центров довузовской подготовки  

Работа очно- заочной школы «Мир» 

ежегодно, на 

осенних, 

зимних, 

весенних 

каникулах 

Программно-методическое обеспечение 

работы образовательных учреждений по 

выявлению и развитию одаренных 

детей. 

Развитие сети экспериментальных площадок в районе  по апробации системной 

диагностики уровня интеллектуальных и творческих способностей детей. В  учебных  

планах ОО  выделены часы на индивидуально-групповую работу с одарёнными 

детьми, изучение элективных и практико-ориентированных курсов 

 

Осуществление государственной поддержки и социальной поддержки одаренных детей. 

Подготовка и  проведение школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников. Обеспечение 

участия  школьников во всероссийских. 

региональных олимпиадах, конкурсах, 

слетах, учебно-тренировочных сборах. 

Участие обучающихся, сборных команд  школ района и достижение положительных 

результатов в районных, региональных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, 

слетах, учебно-тренировочных сборах.  

Чествование победителей и призеров, лауреатов различных конкурсов, олимпиад, 

соревнований, поощрение творческих и научно-исследовательских инициатив 

одаренных детей. 

В течение года 

Проведение турниров и выставок, Дистанционные конкурсы «Коала», «Кенгуру», «Золотое руно», «Русский Постоянно 
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издание творческих и научно-

исследовательских работ 

муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсов. 

медвежонок», «Чип», «British Bulldog» и т.д.  

Научно-практическая конференция учащихся «Юность. Наука. Третье тысячелетие» 

Районный этап конкурса юных чтецов «Живая классика»  

Конкурс детского творчества «Зажги звезду» 

Районный конкурс «Ученик года» 

Районный фестиваль «Бал Л.И. Чайковской» 

Школьный, районный, областные этапы «Юннат». 

 Участие в эколого-краеведческих конкурсах. 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады для школьников. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады для школьников 

 

 

март, ежегодно 

 

март, ежегодно 

апрель, 

ежегодно 

март, ежегодно 

март, ежегодно 

ежегодно 

сентябрь – 

октябрь 

ноябрь- 

декабрь 

 

Организация профильных смен лагерей 

для одаренных детей по различным 

направлениям.  

Организация профильных смен лагерей дневного пребывания, палаточного туристко 

– спортивного лагеря 

Ежегодно 

Поощрение одаренных детей. Премии глав сельских администраций, выпускников, которые выплачиваются по 

итогам учебного года. 

Муниципальная стипендия учащимся 9-11 классов. 

Премии победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

Награждение медалистов школ. 

Проведение мероприятия «Бал медалистов». 

Обучение одаренных учащихся в районной очно- заочной школе «Мир». 

Организация проведения районного новогоднего мероприятия Главы района. 

Награждение учащихся, имеющих 100 бальный результат по итогам единого 

государственного экзамена. 

Выплата премии главы района талантливой молодежи. 

Направление наиболее способных учащихся для поступления в губернаторский 

многопрофильный лицей для одаренных детей   

Система мероприятий поддержки одаренных детей: районная научно-практическая 

конференция, конкурс ученик года, лидер года. 

ежегодно  
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Направление одаренных детей в областные и профильные лагеря, работа районных 

профильных.лагерей по различным направлениям. 

Вручение благодарственных писем главы района лучшим выпускникам 11-х классов, 

победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

Поощрение педагогов подготовивших 

победителей и призеров региональных, 

всероссийских олимпиад, конкурсов, 

фестивалей.  

Премия главы района, благодарственные письма главы района, почётные грамоты 

отдела образования, благодарность заведующего отделом образования 

Ежегодно 

Организация мероприятий по различным направлениям работы с одаренными детьми. 

Информационное обеспечение 

различных мероприятий программы. 

Размещение информации о проведении мероприятий на официальных сайтах и СМИ. Ежемесячно  

Проведение мониторинга работы с 

одаренными детьми. 

Критерии оценки эффективности деятельности организаций, работающих с 

одаренными детьми. 

 

Составление плана работы с 

одаренными детьми. 

Организация планированной работы с одаренными детьми.  

Подготовка и проведение 

диагностической работы.  

Изучение интересов и склонностей 

обучающихся, уточнение критериев 

всех видов одаренности: 

интеллектуальной, творческой, 

художественной.  

Выявление и увеличение количества одаренных детей, направленная работа с 

одаренными детьми. 

 

Формирование системы внеурочной 

работы с одаренными детьми. 

Организация работы элективных курсов 

по учебным дисциплинам.  

Организация системы 

исследовательской работы школьников.  

Выявление и увеличение количества одаренных детей, направленная работа с 

одаренными детьми. 

 

Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих с одаренными детьми. 

Подготовка и повышение квалификации 

кадров по работе с одаренными детьми. 

Повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 

 

 

Создание творческой группы учителей 

района, работающих с одаренными 

детьми. 

Определение целей работы, проведение семинаров («Организация поисково-

исследовательской, экспериментальной деятельности в школе», «Обеспечение 

эмоционального положительного фона обучения»), совещаний, обобщение опыта 

работы, подведение итогов. 

Создание индивидуальной программы педагогов  по развитию творческого 

потенциала талантливого ученика 
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Научно-методическое и образовательное направление 

Разработка индивидуальных 

образовательных программ в 

соответствии с особенностями 

одаренного ребенка 

Формирование учебного плана ОО района в соответствии с запросом родителей, 

учащихся, особенностями одарённых детей. 

Внедрение в образовательные программы учреждений индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных детей. 

 Ведение в ОО накопительной системы  оценивания образовательных достижений 

учеников с помощью портфолио. 

 Ведение карт развития ученика с целью отслеживания достижений и накопления 

информации об одаренных детях. 

Распространение материалов из опыта работы учителей района  и ОО по работе с 

одаренными детьми. 

Разработка программ по созданию системы работы с одаренными детьми в ОО 

май, август 

(ежегодно) 

Создание системы дополнительного 

образования как условия для 

саморазвития и самореализации 

Работа районной  школы «Мир»» (ДТ, ИМЦ) 

Работа районной школы «Лидер» (ДТ, ИМЦ) 

Работа школы довузовской подготовки. (ДТ, ИМЦ) 

В течение 

учебного года 

Создание системы психолого-медико-социального сопровождения 

Апробация и внедрение 

диагностического инструментария 

выявления одаренных детей 

Работа, направленная на выявление детей, имеющих специальные способности 

(музыкальные, изобразительные, физические и т. п.).  

 Опрос родителей, учителей, анализ продуктов деятельности во внеурочное время. 

Возможно также предъявление теста-анкеты А. де Хаана и Г. Каффа.  

Наблюдение за деятельностью учащихся на уроках и внеурочное время.  

При проведении социометрических исследований изучается социальный статус детей 

и проводится профилактическая работа. 

 

Апробация и внедрение программы 

развития и поддержки одаренности 

Создание программ образовательных организаций по развитию и поддержке 

одаренных учащихся, апробация разработанных программ. 

Приобретение, подбор и накопление методической литературы по работе с 

одаренными детьми 

Организация информационных выставок по работе с одаренными детьми 

Направление информации в районную газету «Урал» по работе с одаренными детьми, 

о проведенных мероприятиях. 

Разработка учебных программ для углубленного и профильного изучения предметов, 

кружков, объединений дополнительного образования 

Развитие в общеобразовательных организациях дистанционных технологий  

образования с использованием сети Интернет, цифровых хранилищ, российских 

архивов, музеев, библиотек. 

В течение 

учебного года 

Создание и ведение банка данных, 

включающее сведения о детях разных 

типов одаренности и талантливости, 

Создание банка данных на основании участия обучающихся в олимпиаде, конкурсах, 

фестивалях. Коррекция банка в течении учебного года. 

В течение 

учебного года 
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образовательных программах обучения 

одаренных детей, кадровом обеспечении 

процесса 

 

Мероприятия по развитию интеллектуальных способностей учащихся. 

 Мероприятия  Срок  Ответственный  2018 2019 2020 

1 Региональный, муниципальный, школьный  этапы 

всероссийской олимпиады для школьников. Областная 

олимпиада для обучающихся 5-8 классов (школьный, 

муниципальный, областной этапы).  

сентябрь-

февраль - март 

Иващенко Е.В. отдел 

образования 

Веркаш Т.И.  ДТ 

Руководители ОО 

 

 

28000 

28000 

 

 

 

28000 

 

2 Работа довузовской школы В течение 

учебного года 

Туякова З.А. ИМЦ - - - 

3 

 

Работа районной очно- заочной школы «Мир»  В течение 

учебного года 

Лещенко Т.В. ДТ 

 

 

- 

 

- 

- 

 

4 Работа районной очно- заочной школы «Лидер» В течение 

учебного года 

Кухлевская Т.В. ДТ 

 

 

- 

- 

 

- 

 

5 Дистанционный конкурс «Поколение 21 века» В течение 

учебного года 

Веркаш Т.И. - - - 

6 Научно-практическая конференция учащихся «Юность. 

Наука. Третье тысячелетие» 

март ИМЦ, руководители ОО 5000 5000 5000 

7 Школьная, муниципальная олимпиада учащихся 3-4 классов 

по русскому языку и математики 

сентябрь- 

декабрь 

Иващенко Е.В. 

Руководители ОО 

- 

 

 

- 

 

- 

8 Международный математический конкурс «Кенгуру» март Веркаш Т.И. ДТ - - - 

9 Районный этап конкурса юных чтецов «Живая классика»  март Веркаш Т.И. ДТ - - - 

1

0 

Игровой конкурс «Человек и Природа» апрель Веркаш Т.И. ДТ - - - 

1

1 

Конкурс детского творчества «Зажги звезду» март Веркаш Т.И. ДТ - - - 

1

2 

Районная и областная выставка «Юннат» Сентябрь Туякова З.А. ИМЦ - - - 

1

3 

Международная игра — конкурс «Русский Медвежонок — 

языкознание для всех» 

ноябрь Веркаш Т.И. ДТ - - - 

1 Восьмой игровой конкурс по английскому языку «British декабрь Веркаш Т.И. ДТ - - - 
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4 Bulldog».  

1

5 

Литературный фестиваль «Бал Л.И. Чайковской»         март  Иващенко Е.В. отдел 

образования 

Веркаш Т.И. ДТ 

Ягофарова З.К. МБОУ 

Привольненская СОШ 

 

- 

- 

 

- 

 

1

6 

Участие в областных , российских конкурсах, конференциях 

и т.д. 

 

В течение года Иващенко Е.В. отдел 

образования 

23500 23500 23500 

1

7 

Игра по языкознанию «Русский медвежонок». 

   

ноябрь Веркаш Т.И. ДТ - - - 

1

8 

Школьный, муниципальный этапы областной олимпиады 

школьников по татарскому языку и литературе. 

Октябрь-декабрь Руководители ОО 

Иващенко Е.В. отдел 

образования 

 

- 

 

- 

 

- 

1

9 

Районный конкурс «Ученик года» март Иващенко Е.В. отдел 

образования 

Веркаш Т.И. ДТ 

5000 

 

5000 

 

5000 

 

2

0 

Муниципальная стипендия для поддержки одаренных детей 

Илекского района 

Учебный год Иващенко Е.В. отдел 

образования 

Синюкова Н.Л.. ИМЦ 

40500 

 

40500 

 

40500 

 

2

1 

Творческие конкурсы и фестивали  В течение года Веркаш Т.И. ДТ    

2

2 

Торжественное  чествование победителей регионального 

этапа олимпиады 

март Иващенко Е.В. отдел 

образования 

Веркаш Т.И. 

5000 5000 5000 

2

3 

Бал медалистов июнь Иващенко Е.В. отдел 

образования 

Веркаш Т.И. 

11000 11000  

2

4 

Проведение Районной елки Главы района декабрь Иващенко Е.В. отдел 

образования 

Веркаш Т.И. 

20000 20000 20000 

2

5 

Организация участия обучающихся района в Губернатоской 

елке 

декабрь Иващенко Е.В. отдел 

образования 

Веркаш Т.И. 

5000 5000 5000 

2

6 

Награждение премией главы района за результативную 

подготовку обучающихся в олимпиадах 

апрель Иващенко Е.В. отдел 

образования 

Веркаш Т.И. 

8000 8000 8000 
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Оценка эффективности долгосрочной  программы 

№ 
Показатели оценки 

эффективности 

Наименование 

мероприятий 

2017 год (базовый, оценка) 

 

Изменение значений показателя по 

годам 

Значение показателя на 

момент окончания 

действия долгосрочной 

программы 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество победителей, 

призеров, олимпиад  

Региональный этап 

всероссийской, 

областной  олимпиады 

школьников 

5 чел 6 7 8 8 

2 Количество победителей, 

призеров соревнований, 

конкурсов 

Региональные, 

всероссийские 

соревнования, 

конкурсы 

20% 25% 25% 25% 30% 

3 Количество учащихся 

участников олимпиад и 

конкурсов различного 

уровня 

Всероссийские, 

региональные, 

муниципальные 

соревнования, 

олимпиады, конкурсы 

80% 80% 80% 85% 85% 

 

6.  Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

 

1. Увеличение доли участников в различных этапах всероссийской, областной олимпиад - с 43% в 2017 году до 55% в 

2020 году; 

2. Увеличение доли школьников, участвующих в школьных, муниципальных и областных, всероссийских  мероприятиях 

от общего числа школьников - с 80% в 2017 году до 85% в 2020 году; 

3. Увеличение количества школьников, участвующих в муниципальных и областных мероприятиях по поддержке 

талантливых детей.   
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План реализации направлений программы  

в образовательных организациях Илекского района  

 

№ 

п/п 

Основные направления Сроки Исполнители 

Научное направление.  

1 Разработка приемлемой для школы системы 

выявления одаренного ребенка (направление 

методических рекомендаций) 

     2018  Иващенко Е.В. Отдел 

образования 

Зам. директора МБОУ 

Илекская СОШ №1, 

МБОУ Студеновская 

СОШ, МБОУ 

Привольненская СОШ, 

МБОУ Рассыпнянская 

СОШ. 

2 Корректировка банка данных по одарённым 

детям 

Ежегодно 

(1 четверть) 

Иващенко Е.В. Отдел 

образования 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

3 Формирование системы мониторинга 

личностного роста одарённых детей. 

Весь период Иващенко Е.В. Отдел 

образования 

Зам. директора по УВР 

4 Разработка системы взаимодействия с семьей 

одаренного ребенка 

2018-2020 Иващенко Е.В. Отдел 

образования 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Научно-методическое и образовательное направление 

1 Разработка индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с особенностями 

одаренного ребенка 

2018-2020 Зам директоров по 

УВР, учителя – 

предметники, педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Создание системы дополнительного 

образования как условия для саморазвития и 

самореализации 

Весь период ДТ 

Зам. директора по УВР  

3 Создание системы психолого-медико-

социального сопровождения 

2018-2020 Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

4 Апробация и внедрение диагностического 

инструментария выявления одаренных детей 

2018-2020 ИМЦ 

учителя - предметники 

5 Апробация и внедрение программы развития и 

поддержки одаренности 

Период 

действия 

программ 

по работе с 

одаренными 

детьми 

Зам. директора по УВР 

6 Создание и ведение банка данных, 

включающее сведения о детях разных типов 

одаренности и талантливости, 

2018 -2020 Отдел образования 

Директор, зам. 

директора по УВР,  
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результативности выступлений 

7 Повышение профессиональной квалификации 

кадров, работающих с одаренными детьми 

2018-2020 ИМЦ 

Зам. директора по УВР 

8 Разработка, апробация и внедрение нового 

содержания образования для разных типов 

одаренности 

2018-2020 Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО и творческих 

групп 

9 Участие педагогов в научных, научно-

практических конференциях, вебинарах 

разного уровня по проблемам одаренности 

ребенка 

2018-2020 Зам. директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

10 Привлечение внимания общественности  к 

потребностям одаренных обучающихся 

2018-2020 Отдел образования 

Директор, 

родительский комитет 

11 Создание информационной базы по проблемам 

одаренности детей 

2018-2020 Зам. директора по УВР 

12 Использование материалов российских сайтов 

в Интернете, посвященных проблемам 

одаренных детей 

2018-2020 ИМЦ 

Педагоги школы 

13 Оперативный сбор и оформление, 

распространение материалов по темам: 

- опыт педагогической работы с одаренными 

детьми; 

- советы по работе с одаренными детьми; 

- «Судьбы одаренных людей – судьбы 

одаренных детей» - биографические эскизы; 

- детские достижения (рисунки, стихи, 

фотографии, др.) 

2018-2020 Ответственные за 

школьные сайты 

14 Организация выставок  детского  творчества Ежегодно  Веркаш Т.И. ДТ 

Руководители ОО 

15 Деятельность методического совета: 

- рассмотрение материалов педагогических 

исследований по данной проблеме; 

- распространение  методик обучения 

школьников 

2018-2020 ИМЦ 

Зам. директора по УВР 

Организационное психолого-педагогическое направление 

1 Индивидуальная работа со специалистами 2018-2020 Психолого- 

педагогический 

консультанционный 

пункт 

Зам.  директора по 

УВР 

2 Организация и совершенствование работы  

кружков различной направленности 

2018-2020 Веркаш Т.И. ДТ 

Зам. директора по  

УВР  

3 Разработка планов индивидуальной работы с 

одаренными учащимися 

2018-2020 ИМЦ 

Руководители ОО 

Социально-экономическое направление 

1 Создание условий для оказания одаренным 

детям социальной, психологической, 

медицинской помощи 

2018-2020 ИМЦ 

Руководители ОУ, 

родительский комитет 
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2 Размещение на сайте школы, отдела 

образования  информации об итогах 

конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнованиях, достижения в социально-

значимой общественной деятельности  

ежегодно координатор 

школьного сайта 

3 Проведение итоговых линеек для награждения 

обучающихся 

В течение 

года 

Руководители ОО 

 

 

 
 


